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Существование любого современного обще-

ства невозможно представить без динамично 

развивающейся и трансформирующейся ком-

мерческой рекламы. На протяжении многих 

столетий, являясь неотъемлемой частью жизни 

человека, она эволюционировала и совершенст-

вовалась вместе с ним. Характер рекламы, ее 

содержание и форма претерпевают кардиналь-

ные метаморфозы вместе с развитием произво-

дительных сил общества, сменой социально-

экономических формаций. Роль этого феномена 

в современном российском обществе уже не 

ограничивается ни рамками коммерческих ком-

муникаций, ни даже всей рыночной деятельно-

стью. Значение рекламы возрастает практиче-

ски во всех областях и сферах человеческой 

жизни. 

Феномен рекламы, механизмы ее воздейст-

вия на сознание и подсознание широких слоев 

населения явились объектом достаточно широ-

кого изучения представителями различных на-

правлений социогуманитарного знания, вклю-

чая философию, экономику, политическую тео-

рию, социолингвистику, как в западном науч-

ном сообществе, так и в отечественной науке, 

где последних полтора десятилетия отмечены 

утверждением методологического плюрализма. 

Бесспорно, ключевая роль в истолковании рек-

ламы принадлежит социологии, которая откры-

вает возможности для многопланового отобра-

жения данного феномена на научно-теоретиче-

ском уровне сознания. 

Различия в определении сущности рекламы 

и методах ее исследования диктуют различные 

подходы к ее изучению. Так, отечественный 

исследователь Н.В. Орлова выделяет экономи-

ческий, социально-психологический, социоло-

гический, культурологический и другие подхо-

ды к изучению коммерческой рекламы [1, с. 5–

6]. 

В рамках экономического подхода реклама 

трактуется Н.В. Орловой как составляющая 

маркетинга, главной задачей которого является 

ускорение движения товаров от производителя 

к потребителю. Экономический подход, уделяя 

основное внимание факторам, определяющим 

размеры продаж и прибыли, оставляет без вни-

мания механизмы формирования потребитель-

ского спроса посредством рекламы. Этот недос-

таток восполняется при изучении феномена 

рекламы в рамках социально-психологического 

подхода, который исследует ее с точки зрения 

воздействия на психические структуры челове-

ка как на сознательном, так и на бессознатель-

ном уровнях. 

В рамках социологического подхода, прихо-

дит к заключению исследователь, реклама рас-

сматривается как развитый социальный инсти-

тут по удовлетворению потребностей индиви-

дов в актуальной социальной информации с 

огромным числом профессиональных корпора-

ций, развитой сетью средств массового распро-

странения, изысканными формами подачи ин-

формации, сложной функциональной структу-

рой, что позволяет ей формировать массовый 

стандарт образа жизни. 

Что касается культурологического подхода, 

его особенность состоит в рассмотрении рекла-

мы как элемента массовой культуры. В его рам-

ках реклама рассматривается как совокупность 

образов, знаков, символов, имеющая опреде-

ленное значение только в контексте общего 

смыслового поля культуры, в котором сущест-

вует реклама. 
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На наш взгляд, определяя самую общую, 

субстанциальную характеристику коммерче-

ской рекламы, можно с уверенностью сказать, 

что ею выступает социальное действие – явле-

ние, функционирование которого имеет послед-

ствия во всех сферах общества и жизнедеятель-

ности человека. С целью уточнения места и ро-

ли коммерческой рекламы в системе социаль-

ной деятельности индивидов прежде всего не-

обходимо рассмотреть сам феномен деятельно-

сти как систему. 

Несомненным является тот факт, что в осно-

ве социального бытия лежит процесс совмест-

ной деятельности людей. Другими словами, 

деятельность выступает первейшей, базовой 

характеристикой любого социального явления: 

«…во всем «пространстве» социального не 

окажется ни одного явления, которое не пред-

ставляло бы собой некоторую «ипостась» дея-

тельности. В мире социального она подобна 

углероду, который «прячется» за внешне про-

тивоположными алмазом и графитом, составляя 

в действительности их «тайную сущность» или 

собственно субстанцию...» [2, с. 163]. О том, 

что любой социальный феномен можно опреде-

лить как действие, свидетельствуют также и 

суждения Т. Парсонса: «Любое явление… мо-

жет быть описано как определенная система 

действия» [3, c. 272], имеющая набор характер-

ных черт. Рассмотрим их подробнее. Во-

первых, любая система включает в себя части 

или меньшие подсистемы, которые, в свою оче-

редь, могут быть подвержены анализу, а он в 

определенный момент приводит к вычленению 

элементарного действия, т.е. мельчайшей еди-

ницы системы действия, включающей в себя 

определенное число конкретных элементов: 

прежде всего это агент (деятель, актор), совер-

шающий действие; конечная цель, на реализа-

цию которой направлено совершаемое дейст-

вие; наличие определенной ситуации, в услови-

ях которой предпринимается действие и «на-

правление развития которой в одном или не-

скольких отношениях кардинально отличается 

от того положения вещей, на которое ориенти-

ровано действие, т.е. от цели» [3, c. 95]. Ситуа-

ция может включать в себя два типа элементов. 

Первый тип представляет собой элементы, ко-

торые деятель не в состоянии контролировать, 

изменять и предотвращать, в случае если они 

противоречат его целям (эти элементы Т. Пар-

сонс относит к условиям действия). Второй тип 

элементов деятель способен контролировать. 

Для их определения исследователь использует 

термин «средства» реализации действия. В сво-

ем взаимодействии они управляют выбором 

средств для достижения цели [3, c. 95]. Во-

вторых, реализация любого социального дейст-

вия должна носить нормативный, телеологиче-

ский характер. Тем не менее оно всегда сущест-

вует в контексте двух составляющих – норма-

тивных и ситуативных: «…действие фактически 

является процессом изменения ситуативных 

элементов в направлении соответствия нормам. 

Элиминация нормативного аспекта означает 

также и элиминацию понятия действия… Рав-

ным образом, элиминация давления со стороны 

ситуативного аспекта означает устранение дей-

ствия» [3, c. 274]. В-третьих, действию присуща 

временная составляющая, данный процесс все-

гда протекает во времени: «коррелятором те-

леологического характера [действия] является 

временная координата между нормативными и 

ненормативными элементами» [3, c. 274]. И, 

наконец, в-четвертых, социальное действие все-

гда субъективно по своей сущности: «…эле-

менты [действия] могут быть названы «сущест-

вующими» только как элементы сознания дей-

ствующего лица» [3, c. 274]. 

Приведенные выше характеристики соци-

ального действия, несомненно, присущи и ком-

мерческой рекламе. Так, рекламная коммуника-

ция является процессом, протекающим во вре-

мени и носящим субъективный характер вос-

приятия, простейшая структура которого пол-

ностью соответствует структуре элементарного 

действия, предложенной Т. Парсонсом. В каче-

стве агента действия при реализации рекламной 

коммуникации выступают рекламопроизводи-

тель (как непосредственный исполнитель рек-

ламной коммуникации и создатель рекламного 

сообщения) и рекламодатель (как заказчик и 

первопричина возникновения данного социаль-

ного действия). Рекламопотрибитель практиче-

ски всегда является пассивным участником 

данного процесса, рекламное воздействие на 

которого с последующим убеждением совер-

шить пробную покупку рекламируемого товара 

или услуги является целью совершаемого дей-

ствия. В качестве условий, определяющих сло-

жившуюся ситуацию реализации социального 

действия (т.е. коммерческой рекламы) и некон-

тролируемых и неизменяемых актором в случае 

противоречия его представлениям и цели его 

социального действия, выступают социальная, 

политическая, экономическая и культурная ре-

альности, в рамках которых деятель вынужден 

осуществлять действие. К средствам реализа-

ции коммерческой рекламы прежде всего необ-

ходимо отнести средства массовой коммуника-

ции, способные донести рекламную информа-

цию до потребителя, а также и некоторые воз-
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можности, наличие которых обеспечивает ус-

пешную реализацию рекламной коммуникации 

(материальная и техническая база), профессио-

нализм, знание и умение людей, задействован-

ных в этом процессе. 

Осуществление любого социального дейст-

вия определяется существующими в обществе 

институтами, представляющими собой часть 

социальной структуры. Если они успешно ин-

ституционализированы, прямая зависимость 

функционирования социального действия от 

них приводит к тому, что оно начинает носить 

упорядоченный характер и осуществляется ис-

ходя из требований данных институтов и пред-

ложенных ими норм [3, c. 335]. Т. Парсонс по-

лагает, что институты или институциональные 

схемы есть «…нормативные модели, которые 

определяют, что в данном обществе считается 

должным, законным или ожидаемым образом 

действия или социального взаимоотношения» 

[3, c. 335]. Тем не менее, как уже было сказано, 

одной из определяющих характеристик соци-

ального действия является его ориентация на 

достижение поставленной актором цели и опре-

деленный конформизм по отношению к нор-

мам, определенным существующими в данной 

социальной системе институтами [3, c. 336]. 

Чрезвычайно ярко данный тезис характеризует 

функционирование в обществе феномена ком-

мерческой рекламы. Ставя перед собой цель 

убедить рекламопотребителя приобрести рек-

ламируемый товар или услугу, рекламопроиз-

водители очень часто забывают о моральных, 

нравственных, этических и, более того, законо-

дательных нормах данного общества. 

Коммерческая реклама, основной, сущност-

ной характеристикой которой является взаимо-

действие рекламодателя и рекламопотребителя, 

несомненно, представляет собой социальную 

систему, в том смысле, как трактует ее 

Т. Парсонс. По мнению исследователя, соци-

альная система представляет собой систему, 

которая, помимо возникающих в процессе 

взаимодействия единичных актов, имеющих 

общего деятеля, результаты и последствия, 

включает в себя также и дополнительные отно-

шения, взаимодействия множества акторов, что 

приводит к возникновению некоего подобия 

«коллектива» [3, c. 143]. Иными словами, соци-

альная система есть «процесс взаимодополни-

тельного действия двух или более действующих 

лиц, в котором каждый соответствует ожидани-

ям другого… таким образом, что реакция дру-

гого на действия «я» являются позитивными 

санкциями, служащими поддержанию имею-

щихся у него нужд-расположений, и потому – 

исполнению имеющихся у него ожиданий» [4, 

с. 112]. 

По мнению Т. Парсонса, основным стабиль-

ным, структурообразующим элементом в любой 

социальной системе является «…структура ин-

ституциональных стандартов, определяющих 

роли входящих в нее акторов» [3, c. 406]. В ка-

честве системы функционирование институтов 

имеет дуалистический характер – они связаны с 

потребностями акторов и в то же время с соци-

альными системами, которые они образуют [3, 

c. 407]. Сложность функционального содержа-

ния любого социального явления Т. Парсонс 

объясняет тем, что в процессе совершения со-

циального действия происходит смешение 

функциональных потребностей агента действия 

и социальной системы, в которой осуществля-

ется данное действие [3, c. 407]. 

Определяющим фактором, характеризую-

щим систему действия, является осуществление 

связи «статических» структурных категорий 

данной системы и соответствующих им элемен-

тов с динамическими переменными. Осуществ-

ление данной связи возможно через оперирова-

ние таким важным понятием, как «функция», 

основная роль которой заключается в том, что-

бы определить степень значимости динамиче-

ских факторов и процессов внутри любой соци-

альной системы. По мнению Т. Парсонса, дан-

ные факторы «являются настолько важными, 

насколько имеют функциональное значение в 

системе, и их специфическое значение опреде-

ляется с точки зрения анализа конкретных 

функциональных отношений между частями 

системы, а также самой системой и ее окруже-

нием» [3, c. 388]. Таким образом, мы можем 

сделать вывод о том, что основным структур-

ным принципом любой социальной системы, 

включающей в себя элементарные социальные 

действия, является принцип функциональности. 

Причем процессы, происходящие в системе, 

или условия, в которых она функционирует, 

способны сохранить или развить ее либо ока-

заться дисфункциональными, то есть умень-

шить интеграцию системы и снизить уровень ее 

эффективности [3, c. 389]. Именно по этой при-

чине наибольший интерес представляет степень 

функциональности коммерческой рекламы в 

современном обществе. 

В социальной сфере, где отдельные челове-

ческие существа, «основные элементы», связа-

ны сетью социальных отношений в единое це-

лое, под функцией любой повторяющейся дея-

тельности (в том числе и коммерческой рекла-

мы) понимается та роль, которую она играет в 

социальной жизни в целом, и, следовательно, 
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тот вклад, который она вносит в сохранение 

структурной преемственности [5]. Уточняя по-

нятие «функция», К. Клакхон приходит к за-

ключению, что любой феномен культуры 

«функционален» в той мере, в какой он опреде-

ляет способ реакции, являющейся адаптивной 

(adaptive) с точки зрения общества и регулятив-

ной (adjustive) с точки зрения индивида [6]. По 

мнению Р. Мертона, любой системе свойствен-

на реализация как функций, так и дисфункций. 

К категории «функция» можно отнести наблю-

даемые последствия, которые способствуют 

адаптации или приспособлению данной систе-

мы. Дисфункции, соответственно, это те на-

блюдаемые последствия, которые уменьшают 

приспособление или адаптацию системы [7, 

c. 414]. 

Р. Мертон также вводит понятия «явная» и 

«латентная» функции, утверждая, что в основе 

разграничения между явными и латентными 

функциями лежит следующая особенность: 

первые относятся к тем объективным и предна-

меренным последствиям социального действия, 

которые способствуют приспособлению или 

адаптации некоторой определенной социальной 

единицы (индивидуум, подгруппа, социальная 

или культурная система); вторые относятся к 

непреднамеренным и неосознанным последст-

виям того же самого порядка [7, c. 427]. Данное 

разграничение помогает социологической ин-

терпретации многих видов социальных дейст-

вий, которые продолжают существовать даже 

тогда, когда явно поставленные перед ними це-

ли никак не осуществляются. Разграничение 

между явными и латентными функциями необ-

ходимо ввести, чтобы исключить смешивание 

сознательной мотивации социального поведе-

ния с его объективными последствиями [7, 

c. 425]. 

Переходя к непосредственному анализу 

функций коммерческой рекламы, осуществляе-

мых ею в обществе, необходимо обратить вни-

мание на тенденцию смещения акцентов с эко-

номической функции коммерческой рекламы, 

ранее основной и наиболее значимой, на все 

более растущую важность функций, имеющих 

социальную значимость и последствия. 

Рассматривая социально значимые аспекты 

функционирования коммерческой рекламы в 

современном российском обществе, правомерно 

утверждать, что в данном случае, несомненно, 

уместно вести речь используя терминологию 

Р. Мертона о латентных функциях этого фено-

мена, поскольку к явным функциям данного 

вида социального действия можно отнести пре-

жде всего функции, направленные на создание 

устойчивого спроса на товар (или услугу), его 

узнаваемость в потребительской среде и, как 

следствие, увеличение прибыли рекламодателя 

и (или) производителя (это, несомненно, функ-

ции экономического, маркетингового и комму-

никационного уровня). В пользу данного пред-

положения свидетельствует и тот факт, что фе-

номен коммерческой рекламы возникает в об-

ществе ввиду острой необходимости усовер-

шенствовать механизм информирования насе-

ления об определенном товаре, создать на него 

устойчивый спрос и, тем самым, повысить при-

быль от его продажи, исходя из поставленных 

целей и задач, выполняя определенные явные 

функции экономического уровня. Однако, со 

временем претерпевая изменения и превратив-

шись в социальный институт, коммерческая 

реклама, как следствие, начинает выполнять и 

некоторые социальные функции, латентные, 

непреднамеренные и нецеленаправленные по 

своему характеру, обслуживая определенный 

социальный порядок и идеологию данного об-

щества. В пользу подобного предположения 

свидетельствуют и высказывания ряда исследо-

вателей. Так, например, говоря о роли коммер-

ческой рекламы в американском обществе и 

последствиях ее функционирования для населе-

ния этой страны, современный американский 

теоретик рекламы П. Мартино указывает: «ее 

[рекламы] второе задание – продажа товаров. 

Но ее первейшая задача – присоединение людей 

к нашей американской системе. Реклама спо-

собна помочь людям почувствовать, что они 

являются частью общества, которое предлагает 

все самое лучшее, помочь им проникнуться 

вдохновением и работать с наивысшей произ-

водительностью» [8]. 

Итак, в качестве социально значимых функ-

ций коммерческой рекламы как вида социаль-

ного действия, способствующего формирова-

нию идеологии и имеющего определенные по-

следствия в современном российском социуме, 

можно выделить следующие. 

Интеграционная (объединяющая) функция 

коммерческой рекламы обеспечивает возникно-

вение некоего социального движения, направ-

ленного на формирование определенных спло-

ченных групп, причиной которого становится 

объединяющее влияние коммерческой рекламы 

на сознание и чувства людей в этих группах и 

направляющее их устремления и действия на 

воплощение в жизнь определенных общих идей, 

целей и идеалов. 

Футурологическая функция. В определенном 

смысле коммерческая реклама моделирует бу-

дущее развитие общества, дает представление о 
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лучшем устройстве социальной реальности, к 

которому необходимо стремиться. Воздействуя 

на сознание и чувства индивида, на его жизнен-

ную позицию, коммерческая реклама способст-

вует изменению существующей ситуации в же-

лаемом направлении. 

Функция замещения реальности. Несомнен-

но, коммерческая реклама во многом способст-

вует созданию псевдореальности, уводя потре-

бителя в искусственно созданный рекламой 

мир, изолирует его от сложных жизненных си-

туаций, создавая ложное представление об ок-

ружающей действительности и общественном 

устройстве. Схожую функцию выделяет 

Ж. Бодрийяр, называя ее функцией устранения 

реального мира или функцией фрустрации [9, 

с. 188]. 

Ценностно-ориентационная (мировоззрен-

ческая) функция. В современном обществе во 

многом именно коммерческая реклама способ-

ствует формированию и закреплению ценност-

но-нормативных установок, этических и мо-

ральных представлений, определяет поведенче-

ские реакции индивида в момент формирования 

его личности. 

Познавательная функция коммерческой 

рекламы реализуется через формирование но-

вой системы знаний в обществе, полученных в 

сфере духовной культуры. Выполняя именно 

эту функцию, коммерческая реклама способст-

вует созданию определенной модели социаль-

ного мира и определению места индивида в 

нем. 

Функция унификации, выполняемая коммер-

ческой рекламой, способствует возникновению 

в современном российском обществе модели 

«среднестатистического» человека с опреде-

ленным набором материальных благ, духовно-

нравственных ценностей и заданной моделью 

поведения (мужской или женской), подсозна-

тельно калькируя которую члены социума 

стремятся к идентичному набору. 

Функция социализации. Несомненно, явля-

ясь вторичным институтом социализации, 

коммерческая реклама способствует станов-

лению личности индивида, постепенному ус-

воению им требований общества, приобрете-

нию социально значимых характеристик, ре-

гулирующих его взаимоотношения с общест-

вом, в котором он существует, и манер пове-

дения, приемлемых для данного социума. 

Коммерческая реклама, без сомнения, оказы-

вает влияние на общественное мнение, отчас-

ти формирует его. Производителям рекламы 

прежде всего следует помнить и о том, что с 

равной вероятностью возможно оказание как 

положительного, так и негативного воздейст-

вия на общественное сознание. 

Амортизационная функция коммерческой 

рекламы способствует снятию социальной на-

пряженности. Развлекательный характер ком-

мерческой рекламы, фокусируя внимание насе-

ления на себя, создавая псевдомир благополу-

чия и комфорта, способствует сглаживанию 

острых социальных проблем и конфликтов. 

Мотивационная функция формирует мотивы 

действий индивида, побуждающие его к опре-

деленным поступкам, делам, достижениям. 

Данная функция коммерческой рекламы помо-

гает индивиду сформировать жизненные цели, 

стремления и позиции, человек формируется 

как личность и получает представление о необ-

ходимом порядке действий для приобретения 

желаемого социального статуса. 

Функция ориентации в социальном про-

странстве. Осуществляя эту функцию, ком-

мерческая реклама способствует формированию 

у людей такого отношения к действительности, 

которое помогает индивиду или социальной 

группе лучше представлять свое положение в 

социуме и действовать эффективнее с точки 

зрения осуществления своих личных и группо-

вых интересов. 

И, наконец, рекреационная функция. Данная 

социальная функция коммерческой рекламы 

возникает вследствие чрезвычайно возросшего 

потока рекламной информации. Чтобы при-

влечь внимание потребителя к рекламируемому 

продукту, современная реклама должна уже не 

просто информировать о том, где и по какой 

цене можно приобрести данный товар, а при-

влекать внимание, эмоционально воздейство-

вать на подсознание индивида, развлекая его.  

Говоря о социальных изменениях в резуль-

тате воздействия со стороны коммерческой рек-

ламы на отдельно взятого индивида или на об-

щество в целом, следует понимать все те по-

следствия и факторы, которые в конечном счете 

играют значительную роль в процессе станов-

ления и адаптации личности индивида в кон-

кретном социуме. Коммерческой рекламе, как 

виду социального действия, присуща данная 

характеристика. Имея определенные, рассмот-

ренные нами в ходе исследования социальные 

функции, которые мы, помня о коммерческом 

характере исследуемого феномена, относим к 

латентным, коммерческая реклама способствует 

формированию в обществе новых представле-

ний о современной культуре, морали, экономи-

ческом и политическом положении дел и о мно-

гом другом. Коммерческая рекламная деятель-

ность может низложить прежние ценностные 
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ориентиры, опираясь на которые в течение дли-

тельного времени существует социум, и спро-

воцировать формирование новых. Стоит упомя-

нуть еще об одной особенности, присущей дан-

ному феномену. Реклама способствует опреде-

ленной унификации потребностей, ценностей и 

моральных норм, а также моделей поведения, 

присущих той или иной социальной группе, тем 

самым существенно упрощая нашу реальность, 

а также способствует формированию и опреде-

ленной социальной устойчивости и интеграции 

общества. Однако существует и противополож-

ная точка зрения, подчеркивающая дуалистиче-

ский характер функционирования коммерче-

ской рекламы для социума. Так, по мнению Ж. 

Бодрийяра, подобная унификация поведения и 

упрощение социальной реальности приводят к 

тому, что личностные качества отдельно взято-

го индивида отступают на второй план, и обще-

ство превращается в безликую массу [10]. 
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PHENOMENON OF COMMERCIAL ADVERTISEMENT IN REFLECTION OF  

STRUCTURAL-FUNCTIONAL ANALYSIS 

 

A.A. Akhmetshina 

 

Applying to structural-functional analysis, author considers phenomenon of commercial advertisement as a kind of 

social action. Structure, peculiarities and general characteristics of the social action was also described in the article. 

Based on this analysis, author determines commercial advertisement as a process, simplest structure of which is exactly 

and totally corresponding to the structure of social unit act, suggested by T. Parsons. 
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function, latent function, functions of commercial advertisement. 

 


